
Откровения опытного 
блеснильщика

Как у любого охотника за ры-
бами, память полна всяческих 
жанровых примеров и суевер-

ных условностей. И понятное дело, 
в моем походном рыболовном ящике 
уже давно по ранжиру уютно распо-
ложились самые уловистые приманки. 
В мексиканских глубинах последние 
годы на первом месте всегда господ-
ствовал двухсекционный «Bomber 
Long A» (длиной 17–22 см) синева-
того или черного оттенков от амери-
канской «Pradco». Затем законно вы-
страивались пластиковые имитации 
кальмарчиков с утяжеленной головой 
и розовым оперением. Ну а замыкали 
призовое трио для дорожки обыч-
нейшие конусные деревяшки с одним 
зацепом («Cedar plug»). На эти имена 
из посейдоновских пучин был вытянут 
не один крупный хвостатый голубчик. 
Ловить взаброс в бескрайнем море – 
большая удача, кастингом пробавля-
ешься лишь рано утром или случайно 
попав в стаю хищника на кормежке.

Но в этом году в природе стряслось 
нечто невообразимое – ни одна из этих 

лакомых кокеток не привлекала ни 
лобастых дорадо, ни тунцов, ни даже 
обычнейшую простонародную макрель. 
Оказалось, что за несколько месяцев до 
нашего приезда в эти широты по запад-
ному побережью Мексики прокатился 
небывалый ураган, буквально вспучив-
ший Тихий океан донной органикой. 
А при прочих равных условиях любой 
запоздалый тунчик или даже ленивая 
барракуда всегда отдаст предпочтение 
естественной приманке, нежели без-
вкусному железу или лакированной 
игрушке по имени «Rapala» с крючками 
из сосновой коры или бальзы.

Но, мы – настоящие спортсмены, а, 
как известно, на всех соревнованиях 
животные насадки категорически 
запрещены и рекорды IGFA (Меж-
дународная ассоциация спортивной 
рыбалки) фиксируются только на ис-
кусственные обманки.

Лучший способ пофантазировать 
на тему успешной рыбалки – это когда 
на кухне совершенно отсутствуют про-
дукты, и тогда процесс поиска завет-
ного хищника превращается не просто 

Спиннингом и блесной я орудую 
уже более 30 лет и в некоторые 

годы на рыбалке провожу не менее 
ста полноценных дней за кален-

дарный год, так что законно могу 
рассуждать в данном направлении.
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в забаву, а в насущную жизненную не-
обходимость.

 Одним из хорошо проверенных 
методов, всегда дающим хоть какой-
то результат, является блеснение с 
берега, на новомодном жаргоне име-
нуемое «серфом». Этим делом следует 
заниматься лишь ранним утром, еще 
до восхода солнца, когда хищник ме-
нее разборчив и осторожен. Серфовый 
спиннинг совершенно непохож на ору-
дия, применяемые при ловле с лодки 
в заброс или на дорожку. Это должна 
быть хлесткая длинная палка (как пра-
вило, длиной более 3 м), позволяющая 
регулярно посылать блесну за 75-мет-
ровую отметку.

Выбор приманки в такой ситуации 
также довольно непрост, ведь она 
должна идти в полглубины, поскольку 
иначе будет цепляться крючками за ка-
менюги, обильно поросшие кораллами 
и морскими ежами. Проводки следует 
делать неторопливо, периодически 

поддергивая блесну кончиком спин-
нинга.

В такой ситуации всегда помогут 
классические поверхностные попперы 
или имитации кальмарчиков синего 
или зеленого цветов без всяких голо-
вок-утяжелителей, буквально бороздя-
щие кролем, точно заправские пловцы, 
морскую поверхность.

Обязательно следует менять и на-
правление забросов, ведь морской 
хищник перед завтраком рыщет вдоль 
всего берега и редко задерживается на 
месте.

 Как ни странно, и при ловле с лодки 
в этом году нас выручил опять же кас-
тинг с элементами твичинга и рваных 
проводок, т. е. те несложные движения, 
что заставляют даже сытую рыбу возбу-
диться с пол-оборота.  Причем победу 
нынешней весной праздновали исклю-
чительно металлические колебалки са-
мых невероятных размеров. Обычно на 
такие плюхи ловят щуку или лосось на 

дорожку, а уж никак не макрель или 
рыбу-петуха. Главное здесь не быть в 
плену старых воспоминаний и рассуж-
дений и пробовать для забросов все, 
что окажется под рукой. 

 К сожалению, для кастинговой 
ловли с лодки также необходим спин-
нинг другого характера и строя, чем для 
дорожки и серфа. Длина его обычно не 
превышает 2.40 м при весе блесны до 
полутора унций.

Много я прежде смеялся над при-
ятелями, что таскают на рыбалки по 
несколько сумок воблеров и блесен. 
Эти котомки обычно понуро пылятся 
на дне лодки, ведь владелец редко испо-
пользует и одну десятую таких сокро-
вищ. Но вот случился и на моей улице 
казус, когда пришлось за одну поездку 
полноценно задействовать целых че-
тыре удилища (дорожка, серф, кастинг 
с лодки, нахлыст)! А уж блесен-то точно 
не хватило.

А.В.
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